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производство

Обязательства
по колдоговору
за первую половину
2013 года выполнены
Об этом свидетельствуют отчеты главных
специалистов и руководителей ОАО «Нафтан»
Совместное расширенное заседание комиссии по коллек‑
тивному договору, представителей профсоюзного комитета
и руководителей структурных подразделений ОАО «Нафтан»
прошло 12 сентября. О выполнении взаимных обязательств
по этому основополагающему документу в первом полу‑
годии 2013‑го рассказали генеральный директор Владимир
ТРЕТЬЯКОВ и главные специалисты, а также председатели
профкомов головного предприятия и завода «Полимир»
Ольга РОГОВСКАЯ и Леонид ПЛАКСА.
Компетентно о главном
В начале заседания Владимир
Третьяков проинформировал о со‑
стоянии дел на предприятии. Первую
половину 2013 года «Нафтан» отра‑
ботал стабильно, получил прибыль,
сумел выполнить свои обязательства
по коллективному договору. А в тре‑
тьем квартале наметились определен‑
ные трудности. В сентябре в связи с
уменьшением поставок черного золо‑
та из Российской Федерации на НПЗ
Беларуси по трубопроводу возникла
проблема с загрузкой производствен‑
ных мощностей. Кроме того, в конце
августа в нашей стране были повыше‑
ны акцизы на бензины (в среднем на
45 %) и дизельное топливо (на 70 %).
Эти факторы временно снизили эко‑
номические показатели работы наше‑
го предприятия.
Как отметил Владимир Констан‑
тинович, сегодня ситуация находится
под контролем. На самом высоком
уровне принимаются меры, чтобы не
допустить больших проблем с постав‑
ками сырья и минимизировать потери
нефтепереработчиков. Со своей сто‑
роны «Нафтану» необходимо нарас‑
тить объемы экспорта готовой про‑

дукции, чтобы увеличить прибыль.
По словам генерального директора, в
ближайшее время приоритетными на‑
правлениями, куда в первую очередь
будут расходоваться денежные сред
ства Общества, станут закупка сырья,
обеспечение предприятия энергоре‑
сурсами, выплата заработной платы,
инвестиционная программа развития.
Второстепенные траты необходимо
минимизировать.
Отдельно Владимир Третьяков
рассказал о реализации мер для рос‑
та производительности труда и со‑
вершенствовании организационной
структуры управления. Это касает‑
ся выделения на аутсорсинг непро‑
фильных подразделений. По сло‑
вам Владимира Константиновича,
в ближайшие пару лет необходимо
создать дочерние предприятия, куда
войдут непроизводственные службы.
Как отметил генеральный директор,
задача состоит в том, чтобы по мак‑
симуму сохранить рабочие места и
человеческий потенциал, чтобы но‑
вые структуры работали с прежней
эффективностью.
Начало. Окончание на 2-й с.

Бригада № 3 вместе с начальником установки (слева)

Трудовая биография
«Депарафинизации № 2»:
более 40 лет на благо родного завода
В моих руках — пожелтевшая от времени книга
60‑х годов. Это технологическая записка Гипронеф
тезавода установки «Депарафинизация 39 / 7».
Полвека назад в районе завода «Полимир» нахо‑
дилась деревня Проворище, в которой с семьей
жил будущий начальник «Депарафинизации № 2»
Николай ПРОХОРЕНКО. Нафтановец вспоминает,
что в те годы на территории современного нефте‑
гиганта не было такой большой охраняемой зоны.
По периметру протекали речки, и они с друзьями
ловили здесь рыбу. А в 70‑е годы завод огородили
забором и поставили охрану…

Отправной точкой строительства «Депара‑
финизации 39/7» стал 1968 год. Заключенные
УЖ 15/10 заливали фундаменты и строили
первые здания установки. Монтаж технологи‑
ческого оборудования выполнили генподряд‑
чики — современные НЗМ и НРСМУ. Стро‑
ительство шло под руководством Валентина
Петровича ЛАЗАРЕВА. А в декабре 1972‑го
при участии уже второго начальника «Депа‑
рафинизации 39/7» Владимира Федоровича
МОНАХОВА установку пустили и получили
первую продукцию — гач и парафин.
Начало. Окончание на 3-й с.

Прямой эфир
В рамках очередной «Прямой
линии» в эфире заводского
радио о новых творческих
проектах и планах работы
Дворца культуры ОАО «Наф
тан» рассказала его директор
Елена ВЫХОВАНЕЦ:
— Вначале я хочу поблагода‑
рить всех заводчан за сотрудничес‑
тво и активное участие в культур‑
ной жизни нашего предприятия,
поддержку его корпоративного
духа. Особая признательность ру‑
ководителям, профсоюзным лиде‑
рам и работникам цехов № 8, 9, 12
и 13, производств № 1, 3 и 7, совету
ветеранов.
Мы приглашаем всех ветеранов
в День пожилых людей, 1 октября,
на праздничную программу «Мои
года — мое богатство». В ее рамках

Все для досуга и занятий по интересам
предлагает заводской Дворец культуры
состоятся торжественные проводы
на заслуженный отдых работников
предприятия, концерт ансамбля на‑
родной музыки «Стрэчанне» Дворца
культуры Мозырского НПЗ, танце‑
вально-развлекательная программа
«Под звуки духового оркестра». Так‑
же вы сможете посетить выставкуконкурс «Удачи на даче». Об усло‑
виях участия в ней можно узнать из
прошлого номера газеты «Вестник
Нафтана».
Начата подготовка ко Дню мате‑
ри, который отмечается 14 октября.
Вместе с награждением женщинтружениц в рамках праздничного
концерта состоится проект-акция,

где юные артисты сделают своим до‑
рогим мамочкам творческие подар‑
ки. Принять участие в акции смогут
дети и внуки работников нашего
предприятия до 14 лет включитель‑
но. Прослушивание юных артистов
пройдет 25 сентября с 18.00 до 20.00
в концертном зале Дворца.
В целях активизации работы
с молодежью решено создать за‑
водскую команду КВН. Ее презен‑
тация планируется 11 октября во
время проведения у нас 1/4 фина‑
ла Полоцкой отрытой лиги КВН.
Команда предприятия в основном
сформирована, но ей не хватает
женских лиц. Поэтому всех деву‑

шек и женщин, которые чувствуют
в себе юмористический потенциал,
мы приглашаем стать участницами
нашей сборной.
Не за горами Новый год. И уже
сейчас специалисты Дворца проду‑
мывают программы для заводчан и
их детей. Если у вас есть творческие
идеи по организации праздников и
культурно-массовых мероприятий,
поделитесь с нами, и мы обязатель‑
но воплотим их в жизнь.
5 сентября в нашем обновленном
после ремонта Дворце культуры про‑
шел набор в творческие коллективы.
Количество желающих записаться в
кружки и студии превзошло все пре‑
дыдущие годы. Мы этому очень рады.
Но если кто‑то не смог придти 5 сен‑

тября, не отчаивайтесь. Руководители
готовы принимать детей в течение
всего сентября. Мальчиков и девочек
с 4‑5 лет приглашаем в школы народ‑
ного танца при ансамбле «Комарики»
и бального танца при ансамбле «Ме‑
нуэт». В школу юного актера при те‑
атре «Родничок», музыкальную студию
«Арт-мажор», студию эстрадного вока‑
ла «Конфетти». В хореографическую
студию «Колибри» и студию восточно‑
го танца «Дива-дэнс». Детей с 6‑7 лет
ждут в подготовительной группе цирка
«Юность», школе эстрадного танца при
студии On line, изостудии «Солныш‑
ко», студии современного танца Whats!
и балетной студии «Реверанс».
Начало. Окончание на 2-й с.
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Обязательства по колдоговору
за первую половину 2013 года выполнены
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Окончание. Начало на 1-й с.

Слово —
главным специалистам
Начальник управления организации труда и заработной платы Галина
ВОЛЫНЕЦ подчеркнула, что средства на
оплату труда, премирование работников
и выплату по всем пунктам социальной
защиты, предусмотренные колдоговором, расходуются при наличии прибыли
и строго в соответствии со сметой, согласованной с наблюдательным советом Общества. Все пункты по разделу «Оплата
труда» в первом полугодии 2013‑го нанимателем выполнены в полном объеме. Темп роста заработной платы в ОАО
«Нафтан» за отчетный период составил
более 142 %. В первом полугодии 2013‑го
задолженности по заработной плате не
было.
Начальник отдела кадров А лександр
КУТКО отметил, что в действующем
КД есть 16 статей, в той или иной степени причастных к кадровой службе.
В них прописано о награждении заводчан, о предоставлении им трудовых и
социальных отпусков, об установлении
дополнительных гарантий при прекращении и продлении трудовых отношений и т. д.
Как подчеркнул Александр Геннадьевич, в первом полугодии 2013‑го обращений работников ОАО «Нафтан» по вопросам невыполнения нанимателем условий
КД, находящихся в компетенции отдела
кадров, не было. Равно как не было замечаний и у различных государственных
органов (инспекции труда, службы занятости, прокуратуры). Не выявлено нарушений статей этого основополагающего
документа и со стороны профсоюза.
По словам Александра Кутко, вывод напрашивается один — все «кадровые» статьи в колдоговоре выполняются.
И. о. заместителя главного инженера
завода «Полимир» Лидия КОЗЛЯКОВА
сообщила, что статьи КД, связанные с
охраной труда, выполняются. Сумма затрат на все мероприятия программ по
охране труда за 6 месяцев 2013 года составила более 23 млрд рублей. Лидия Геннадьевна отметила несколько новшеств,
которые пропагандируют ответственное
отношение к собственной безопасности.
Благодаря поддержке администрации и
профсоюзного комитета на «Полимире»
прошли несколько конкурсов профмастерства среди молодых работников, а
также конкурс рисунка под названием
«Безопасный труд родителей — наше
будущее» среди детей заводчан. Весной
2013 года молодые химики, занимающие
руководящие должности, впервые поме-

рились силами в знаниях правил и норм
по охране труда и промышленной безопасности.
Слово —
профсоюзным лидерам
Ольга Роговская напомнила, что
первостепенная обязанность профсоюзного комитета — защита прав и интересов работников и ветеранов Общества.
Приоритетной задачей для нанимателя остается максимальное выполнение
действующего колдоговора. Этот основополагающий документ постоянно
совершенствуется. В первом полугодии
2013‑го прошли три заседания комиссии, внесены 20 изменений и дополнений в КД.
Ольга Сергеевна отметила, что в отчетном периоде в соответствии с колдоговором и финансовыми возможностями предприятия успешно решалось
большинство вопросов, в том числе,
связанных с культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работой,
организацией отдыха и санаторно-курортного лечения. За первое полугодие
практически все пункты КД были выполнены. Остается проблемным вопрос
предоставления
заводчанам
авансом
дополнительных отпусков за работу во
вредных условиях (закреплен в пункте
4.4 колдоговора).
Ольга Роговская сделала акцент на выполнении мероприятий по охране труда и
промышленной безопасности (7‑й раздел
КД). Из запланированных 23 пунктов
выполнены 20 (на сумму почти 16 млрд
рублей). Замечания по обеспечению СИЗ
практически исчезли, заводчанам хватает и спецобуви, и спецодежды.

Профсоюзным комитетом в коллективном договоре и приложениях к нему
приняты определенные обязанности. Наниматель перечисляет в профком паевые
взносы. За первое полугодие 2013‑го эта
сумма составила более 5 млрд рублей.
Средства пошли на содержание СДЮШОР,
культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия,
которые прошли на головном предприятии
и заводе «Полимир».
За отчетный период профсоюзные комитеты головного предприятия и завода
«Полимир» в рамках выполнения обязательств по разделу «Дополнительные
компенсации, гарантии и вознаграждения работникам» выплатили материальную помощь из средств профбюджета
на сумму 1285 млн рублей. Ее получили
2512 человек.
— Мы работаем в тесном контакте
с администрацией предприятия, — подытожила Ольга Сергеевна. — У нас общие
цели и задачи — это выполнение производственных показателей, создание нормальных условий труда, соблюдение законодательства в области охраны труда и
создание в коллективе здорового морально-психологического климата.
В 2013 году мы должны существенно
скорректировать нашу деятельность и извлечь уроки из недостатков, значительно
повысить эффективность и качество работы по всем направлениям. Убеждена, что
сообща мы справимся с проблемами за счет
деловой инициативы, укрепления дисциплины
и новых прогрессивных подходов к порученному делу. Мы уже работаем над новым коллективным договором, который с 2014 года
будет регламентировать различные сферы
деятельности нашего Общества.

Доклад Ольги Роговской дополнил
председатель профкома завода «Полимир» Леонид Плакса. Он отметил, что
во взаимоотношениях с администрацией проблем нет. Леонид Николаевич
высказал пожелание, чтобы наниматель
принимал взвешенные решения, которые пойдут на благо трудового коллектива. Некоторые спорные моменты
нуждаются в скорейшем решении. Например — предоставление заводчанам
дополнительных отпусков за работу
во вредных условиях авансом. В новом
коллективном договоре нужно эту статью подкорректировать.
Леонид Николаевич подчеркнул,
что еще желательно прописать в новом
основополагающем документе. Например, какой категории работников отдается предпочтение при уменьшении
штатной численности в подразделении.
Какие дополнительные социальные
гарантии и денежные выплаты можно
предложить людям, которые попадают
под сокращение. Леонид Плакса также
озвучил пожелание, что стоит предусмотреть возможность переподготовки
на базе завода увольняемых в связи с
реорганизацией работников, чтобы их
опыт и потенциал использовать в других подразделениях, на других должностях. Леонид Николаевич внес и
другие перспективные предложения,
касающиеся системного подхода к решению некоторых вопросов охраны
труда, культуре производства и улучшению бытовых условий.
 Итоги заседания, внесение
дополнений в Колдоговор
После того, как были заслушаны все
доклады, заместитель генерального директора Николай КОЛБАСЕНКО вынес
вопрос об утверждении акта выполнения
коллективного договора в первом полугодии 2013‑го на голосование. Члены
комиссии это решение большинством
голосов одобрили. В постановлении,
принятом участниками заседания, отмечено: взаимные обязательства нанимателем и профкомом ОАО «Нафтан» выполнены.
Члены комиссии одобрили и поправку, касающуюся работников свинофермы подсобного хозяйства ОАО «Нафтан».
Эти изменения связаны с карантинными
мерами, связанными с вспышкой АЧС в
Беларуси. Члены комиссии одобрили новые изменения в колдоговор. Пожелания
работников сельскохозяйственного цеха
о предоставлении им питания и возможности на льготных условиях приобретать
мясо удовлетворены.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

Прямой эфир
Окончание. Начало на 1-й с.

Ребят старше 10 лет приглашает вокальная студия ансамбля «Комарики». Как детей, так и
взрослых ждет студия по обучению игры на гитаре и спортивнохореографическая студия AishaSport.
Если вы еще не определились
с выбором, то можете задавать
вопросы заведующей отделом по
организации художественной самодеятельности ДК ОАО «Наф
тан» Надежде Олеговне Фурсей
по телефону 53‑15‑93.
На ближайшее время запланированы гастроли артистов и творческих коллективов. 21 сентября
приглашаем во Дворец на спектакль
«Адамавы жарты» Республиканского театра белорусской драматургии.
Он впервые будет на нашей сцене.
Третий год мы сотрудничаем
с Национальным академическим

Все для досуга и занятий по интересам
Большим театром оперы и балета.
3 октября они привезут свой спектакль. В первом действии — «Кармен‑сюита», во втором — фрагмент
«Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь».
9 октября любителей шансона
приглашает исполнитель Сергей
Любавин. А в канун Дня матери
впервые на нашей сцене спектакль
для детей «Доктор Айболит» представит Смоленский областной театр
кукол.
Ведутся переговоры о проведении (кстати, впервые в нашем
городе) гастролей Московского
Мюзик-Холла. Если сможем выдержать технический райдер, то
выступление российских артистов
состоится.
В ноябре на нашей сцене пройдет показ антрепризного спектак-

ля «Комедия», который много лет
пользуется успехом у белорусского
зрителя. Запланированы гастроли артистки Клары Новиковой.
А 22 ноября мы будем рады видеть
вас на концерте солистки студии
эстрадных шоу-программ On line
Виктории Минчуковой.
Билеты на все концерты можно приобретать как в кассе ДК
ОАО «Нафтан», так и через проф
союзный комитет.
Уважаемые заводчане! Нам
очень интересно знать ваше мнение об организации культурного
досуга и гастрольных выступлений профессиональных артистов
во Дворце. Мы ждем ваших советов и предложений. И всегда будем рады видеть в наших стенах
вас и ваших детей!
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Фото Любови ДОРОГУШ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9100
АИ-92 — 8400
ДТ — 9200

Производство
Окончание. Начало на 1-й с.

Николай Прохоренко вспоми‑
нает, что в былые времена ремон‑
ты проводили ежегодно. Оба блока
останавливали на месяц из‑за об‑
щего холодильного отделения — ам‑
миачной компрессорной. Ремонты
сводились к изменению рабочей
схемы установки. Рационализаторы
предлагали смелые идеи. В резуль‑
тате две ступени фильтрации заме‑
нили на четыре и, соответственно,
увеличили отбор масла.
Со временем ежегодный цикл
ремонтов сменил двухгодичный.
А последние 20 лет капремонты
«Депарафинизации № 2» проводят
раз в три года. В ходе последних,
например, установили три новых
фильтра и заменили уплотнения
на центробежных насосах. Однако,
по словам начальника установки, в
межремонтный период часто при‑
ходится прилагать намного больше
усилий, нежели в разгар запланиро‑
ванных работ.
— По поводу оборудования и
технологического процесса скажу,
что наша установка — одна из самых сложных на заводе, — рассказывает Николай Павлович. — Ведь
помимо стандартного оборудования — колонн, теплообменников,
насосов — у нас есть кристаллизаторы и вакуум-фильтры. Кста-

Трудовая биография
«Депарафинизации № 2»

Начальник установки Николай Прохоренко возле вакуум-фильтра

ти, депарафинизация — чуть ли не
единственный процесс в нефтепереработке, который можно увидеть
своими глазами. Через стеклянные

Из технологической записки Гипронефтезавода:
Согласно решению отдела технической экспертизы разработан ва‑
риант работы установки на дистиллятном сырье по схеме двухступенча‑
той фильтрации с охлаждением на I ступени минус 25 °С, на II ступени
минус 10 °С для получения масел застыванием минус 10‑15 °С.
Установка двухпоточная. Один поток — полная аналогия другого. Об‑
щее для двух потоков — дыхательная система инертного газа, вакуумкомпрессорная с теплообменной и разделительной аппаратурой, холо‑
дильное отделение и операторная.
Проектное сырье — рафинаты селективной очистки узких дистил‑
лятных фракций пределов кипения 350‑420 °С, 420‑500 °С и остаточной
фракции, т. н. туймазинской нефти, а также фильтраты обезмасливания
гачей фракции 350‑420 °С и 420‑500 °С.
Целевой продукт — депарафинированное масло, которое после
дополнительной очистки может служить товарным маслом или компо‑
нентом товарного масла в зависимости от исходного сырья и предъяв
ляемых требований. Второй продукт — петролатум, служащий сырьем
установки обезмасливания.

окна вакуум-фильтров видно, как
гач и петролатум отделяются от
масла.
В 90‑е годы из‑за нехватки неф
ти один блок «Депарафинизации»
остановили. А чтобы улучшить качество гача, подключили фильтровальное отделение.
Современная продукция уста‑
новки «Депарафинизация № 2» —
это компоненты базовых минераль‑
ных масел, которые превращаются
в готовые масла после контактной
очистки. Из сырья, которое по
ступает с «Фенольной», здесь, как
и прежде, извлекают гач и петро‑
латум.
На момент пуска на установке
трудились около 70 человек. Сего
дня в штате — 53 заводчанина. Ни‑
колай Прохоренко доволен, что на
установку пришло много молодых
специалистов с высшим образова‑
нием. Грамотные, ответственные
ребята, которые, как говорится,

Колонны регенерации

«если надо — сделают». В их чис‑
ле — операторы технологических
установок Андрей НОВИКОВ и
Евгений КУРЛАЕВ. Начальник
установки уверен: если у молодежи
есть хорошие идеи, нужно дове‑
рять им и обязательно продвигать.
К примеру, когда в этом году на
заслуженный отдых ушел опера‑
тор технологических установок
Василий БЫКОВ, который работал
с самого пуска, на его место был
принят перспективный Дмитрий
ЦЫЛЕВ.
Вот уже 35 лет в нафтановском
трудовом строю оператор техно‑
логических установок Вячеслав
КРАСОВСКИЙ. До армейской служ
бы он трудился на «Депарафиниза‑
ции № 1».
— Когда я вернулся на завод,
в отделе кадров набирали людей
на вторую «Депарафинизацию», —
вспоминает Вячеслав Анатольевич. — И меня с коллегами, как

более опытных, перевели на эту
установку. Я попал в бригаду № 2
к замечательному специалисту
Владимиру ТРУМУ. А первой бригадой руководил не менее известный нашему поколению Николай
АСПАДАРЕЦ. Сейчас, конечно,
работать на полтора блока легче.
Хотя и не с такой легкостью, как
тридцать лет назад…
Среди поводов для гордос‑
ти — ремонт в операторной «Де‑
парафинизации № 2». Заводчане
говорят, что если ночью все осве‑
щение включить — будет светло как
днем. Коллектив установки сугубо
мужской, но в светлой и ухоженной
операторной на удивление много
цветов. Здесь за растениями уха‑
живают так же бережно и следят
так же внимательно, как за техно‑
логическим процессом и оборудо‑
ванием.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

О  работе подразделений
Яркие вспышки от газовых горелок и «светлячки» от сварочных
аппаратов, искры от
обрабатывающих металл шлифмашинок…
Корреспондент «Вестника Нафтана» побывал
на участке № 2 по производству химической
аппаратуры и нестандартизированного оборудования цеха № 012.
Здесь в середине
сентября специалисты
трудятся над несколькими ответственными
заказами, поступившими от полимировских
производств.
В качестве примера на‑
чальник участка Василий
МАРКОВИЧ перечислил толь‑
ко основные объекты прило‑
жения сил. Это кипятильник
для цеха № 201, вальцы для
производства
«Нитрон-Д»,
12‑метровая труба-течка для
фасовки сульфата аммония,
теплообменник позиции Т7
для цеха № 204… А самым
объемным и ответственным
заданием в последнее время
для коллектива участка стали
две емкости позиций Е1/1 и
Е1/2. Они предназначены для
отделения по производству

Как превратить лист металла
в оборудование для нужд большой химии?
Ответ знают работники цеха № 012

Новая крышка...

метилакрилата. В этих ем‑
костях после дополнительных
работ (укладки кислотоупор‑
ной плитки и кирпича) будут
храниться коррозионно-опас‑
ные стоки цеха № 204.
— К выполнению
этого
ответственного заказа мы
приступили в июле, — рассказывает Василий Викторович, — Диаметр каждой

...и емкость для цеха № 204

емкости — 3,6 метра, а высота — более 5. К ним нужно
было сделать крышки. Чтобы
превратить листы металла в
готовое изделие потребовался труд многих специалистов
цеха № 012 — мастеров и
других инженерно-технических работников, токарей,
слесарей, котельщиков, сварщиков.

Наш участок отвечает за
сборку и монтаж химоборудования. Для этого используется автоматическая и ручная сварка.
Процесс ответственный и трудоемкий, необходимо сделать
несколько проходов снаружи
и изнутри емкости. По моим
подсчетам общая длина сварных
швов на каждой из них составляет около 50 метров!

Со своей задачей прекрасно
справляются звенья нашего ветерана-котельщика Валерия
АВЛАСЕНКО и более молодого, но тоже опытного Сергея
ЛУКЬЯНОВА.
На емкости
Е1/1 мы уже приступили к
финишным работам — зачист
ке сварных швов. Их качество
специалисты из цеха № 611
проверят при помощи ультра-

звука. После за дело примутся
работники участка № 3 по
ремонту и антикоррозионной
защите. Внутри емкости им
нужно провести гуммирование — нанести защитный слой
из резины. Готовую емкость
Е1/1 планируем передать в цех
№ 204 в октябре.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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по поводу

Процветания заводу
желает в юбилейный для него год
полимировский ветеран-юбиляр
Вчера, 20 сентября, день рождения отметил ветеран «По
лимира» Михаил Иванович КОТЕНЁВ. Более тридцати лет
из сегодняшних круглых семидесяти его жизнь была связана
с заводом. Он прошел трудовой путь от инженера‑стажера
до заместителя генерального директора, стоял у истоков
создания первой очереди волоконного производства.
В Новополоцк Котенёвы при‑
ехали в 1970 году. Глава семьи
получил распределение на Полоц‑
кий химкомбинат. Одним из аргу‑
ментов не оставаться на кафедре
Воронежского
технологического
института и не вливаться в ряды
коллектива старейшего в Союзе
воронежского завода синтетичес‑
кого каучука было обещание ско‑
рого получения жилья в быстро
строящемся городе молодой бело‑
русской нефтехимии.
Приехали — не пожалели. Пер‑
вую скромную 27‑метровую, но при
этом двухкомнатную квартиру се‑
мье с почти годовалым сынишкой
дали буквально через три месяца.
И природа очаровала, богатая ле‑
сами, в отличие от родного, раски‑
нувшегося степями Ставрополья.
Но главное — захватила, закрути‑
ла в череде насыщенных производ
ственных будней работа, быстро
ставшая важной и любимой.
— В то время часто повто
ряли лозунг: «Коммунизм — это
электрификация и химизация стра
ны», — вспоминает Михаил Ивано
вич. — В химии видели новые возмож
ности для развития. И меня задевает,
когда молодежь, почти ничего не зна
ющая о советском времени, с прене
брежением говорит о нем. Да, много
было проникнуто идеологией. Но был
и искренний порыв в душах обычных
людей построить, запустить. Пер
вый белорусский полиэтилен, первое
белорусское синтетическое волокно…
На строительство солевого нитрона
в 1970 году приехали трое молодых
инженеров из Воронежа и 25 — из
Киева. На работу принимали выпус
кников училищ — сплошь молодежь.
Мы сами учились писать инструкции,
обучали аппаратчиков, контролиро
вали ход строительства. Был подъем,
осознание важности общей работы и
волнительный момент пуска.
На первом рабочем месте к мо‑
лодому инженеру сразу отнеслись с

уважением. Но Михаилом Ивано‑
вичем полимировец привык быть
еще в институте: большинство со‑
курсников — вчерашних школьни‑
ков — чувствовали серьезность в
бессменном старосте, успевшем оту‑
читься один курс в педагогическом
институте и отслужить в армии.
Организаторские
способнос‑
ти заводчанина проявились еще в
школьные годы, и на работе Ми‑
хаил их тоже не скрывал, поэтому
быстро был назначен начальником
смены цеха замасливателей № 304.
Суровый начальник производства
Геннадий Григорьевич ЩЕПАН
через четыре года перевел хваткого
Котенёва начальником смены в бо‑
лее сложный 303‑й цех. Страна жила
тогда пятилетками, а Михаила Ко‑
тенёва каждые два года назначали
на новые должности: начальником
отделения в 303‑м, начальником
цеха в 304‑м, начальником цеха в
303‑м.
Это было время, когда на «По‑
лимире» стремительно наращивали
объемы. «Может, где‑то и был за‑
стой, но точно не у нас!» — говорит
Михаил Иванович. Соревнования
между сменами (кто больше и ка‑
чественнее отработает) продолжа‑
лись и после работы: кто лучше
нарисует стенгазету или защитит
честь цеха в спортивных соревно‑
ваниях.
«Нитрон‑С» был застрельщи‑
ком нового не только в производ
стве. Здесь первыми стали отмечать
коллективом «Огоньки», собира‑
лись семьями. Начальник цеха при
этом был всегда с подчиненными.
Как по‑настоящему
счастливый
человек, он утром с радостью при‑
езжал на завод, частенько за пол‑
тора часа до начала официального
рабочего дня. А когда проходили
плановые ремонты, задерживался.
Как‑то, возвращаясь с механиком
цеха после такой удлиненной сме‑
ны, Михаил Иванович услышал от

коллеги: мол, что‑то мы часто стали
поздно уходить с работы. И тут же,
шутя, парировал: «Зато раньше при‑
ходим!».
Вообще, уверяет Михаил Ко‑
тенёв, ему очень везло на людей, с
которыми довелось работать. Мно‑
гому учился у своих руководителей,
всегда мог положиться на подчинен‑
ных. С теплотой вспоминает тех, кто
сейчас в полимировском строю, кто
уже вышел на пенсию и кого уже
нет на этом свете. В его длинном
списке «золотых» кадров — Григо‑
рий Табунов, Николай Курзов, Кон‑
стантин Рудак, Александр Дайко,
Владимир Литвиченко, Владимир
Скубов и многие другие, с кем при‑
шлось в свое время решать сложные
задачи.
Михаила Ивановича тоже пом‑
нят. Как замечательного руково‑
дителя и замечательного человека.
Когда Михаил Котенёв был началь‑
ником смены, нынешний начальник
«Нитрона‑С» Евгений СИВИЦКИЙ
начинал аппаратчиком и благода‑
рен руководителю за науку и под‑
держку. Именно Михаил Иванович
рекомендовал в 1996‑м Сивицко‑
го вместо себя начальником цеха
№ 303. Сейчас бывшие коллеги жи‑
вут рядом и поддерживают дружес‑
кие отношения.
Много лет отработал под руко‑
водством Котенёва и председатель
полимировского профкома Леонид
ПЛАКСА. Он отмечает уникаль‑
ное умение найти индивидуаль‑
ный подход к каждому работнику,
которым отличался их начальник.
Он никогда не позволял себе оскор‑
бить кого‑то, отругать руководителя
при его подчиненных. Сам Михаил
Иванович признается, что в свое
время читал книги по философии
и психологии и некоторые приемы
общения с людьми черпал оттуда.
Неудивительно, что и спустя много
лет, встречая бывшего руководите‑
ля, его подчиненные не «на другую
сторону улицы переходят», а всегда
с улыбкой здороваются.
Был момент в биографии Ми
хаила Котенёва, когда его заводской
стаж прерывался. В середине 80‑х
его перевели в созданную структуру
Госприемки. Просуществовала она
всего четыре года и существенного
влияния на качество продукции
не оказала, но научила технологов
тщательнее относиться к процессу
контроля. Сам же Михаил Ивано‑

Прямой эфир

Дворец водного спорта открыл сезон

— Мы вновь открыли свои две‑
ри для вас, уважаемые заводчане, и
для других жителей Новополоцка.
Для большинства лето — время
отдыха, а у нас кипела работа.

лет работала руководителем в сфере
общественного питания, поэтому
издержки работы мужа понима‑
ла и принимала. Да и чужой для
коллектива, которым руководил ее
супруг, не была, знала многих его
коллег. Двоих сыновей, которыми
родители гордятся, помогала рас‑
тить мама Валентины Павловны, с
ней они прожили вместе тридцать
лет. А сегодня супруги будущее ви‑
дят во внуках. Старшему из них до‑
сталось не только имя деда, но и его
организаторские способности, что
не может не радовать.
Благодаря заботам четы Ко‑
тенёвых дом и участок в коттедж‑
ном
«полимировском»
поселке
ухожен. Здесь же расположилась
уютная баня — место сбора друзей
и родных. А рядом тянутся к солнцу
пышные розы — гордость и любовь
Михаила Ивановича. Когда‑то все
начиналось с одного кустика, сего
дня их — несколько рядов. Они со‑
седствуют с любимыми Валентиной
Павловной гладиолусами.
Прощаясь, Михаил Иванович
попросил: «Пожалуйста, обяза‑
тельно напишите, как мне повезло
с людьми, с которыми я работал.
И еще, что желаю «Полимиру»
процветания и уверенности в буду‑
щем!».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Вопрос — ответ

Приходите в «Садко»!
«Садко» 16 сентября начал
новый сезон. О том, ка
кие произошли изменения
и что ожидает посетителей,
рассказал в эфире нафтанов
ского радио директор ДВС
Юрий МЕЛЕШКО:

вич получил дополнительный опыт
организационной работы. Он ему
частично пригодился через десять
лет, когда волоконщика, награж‑
денного орденом «Знак Почета», с
должности начальника цеха забра‑
ли в заводоуправление и назначили
ответственным за сбыт полимиров‑
ской продукции.
Непросто пришлось и заводу, и
заместителю генерального дирек‑
тора по реализации Михаилу Ко‑
тенёву, когда в начале 90‑х пошатну‑
лась экономика страны, обвалился
рынок. Как тогда выживали, может
понять только тот, кто испытал это
на себе. Но выжили, устояли. А в
2001‑м Михаил Иванович ушел на
заслуженный отдых. Правда, от‑
дыхал недолго: его знания были
востребованы не только на заводе.
Опытного руководителя пригла‑
сили в фирму, которая поставляла
«Полимиру» сырье на давальческих
условиях. Но теперь и это уже в
прошлом. Сегодня Михаил Котенёв
всецело отдается заслуженному от‑
дыху.
Дом и семья — обязательные
составляющие личного счастья,
уверен Михаил Иванович. Без на‑
дежного тыла — спокойной гава‑
ни — не будет успехов и в работе.
В этом они полностью сходятся с
женой. Валентина Павловна много

Произошли значительные измене‑
ния, которые являются этапами
большой реконструкции. Один из
самых важных — замена витраж‑
ной схемы в чаше бассейна. Она
даст колоссальные сбережения
по тепловым потерям благодаря
установке солнцезащитных и теп‑
лопоглащающих элементов. По‑
радует наших посетителей и про‑
веденный косметический ремонт.
В частности, на современные заме‑
нены старые лестничные марши и
поручни.
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Дворец водного спорта «Сад‑
ко» — спортивное сооружение пер‑
вой категории. Напомню, что кроме
оказания услуг населению мы отве‑
чаем и за такое важное направление
работы, как проведение соревнова‑
ний: городских, областных, респуб‑
ликанских и международных. Одно‑
временное количество их участников
порой превышает 300 человек.
Но и кроме этого в «Садко»
проводятся занятия самых разно‑
образных секций. Нашими услуга‑
ми пользуются работники более 20
предприятий и другие жители Но‑
вополоцка. А в нынешнем году мы
не только сохранили объем услуг в
сфере физической культуры, но и
увеличили его. К нам пришли заин‑
тересованные специалисты-профес‑
сионалы, поэтому с этого сезона во
Дворце откроются новые оздорови‑
тельные и спортивные направления.
Всего в наступившем сезоне мы
планируем открыть около 80 групп
самоокупаемости, в которых будут
заниматься более 3,5 тысячи работ‑
ников. Приходите в «Садко» — мы
будем рады вас видеть!
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Будут ли возить нафтановцев на работу?
— Планируется ли этой зимой специальный автобусный маршрут для
доставки заводчан на работу и домой, как в прошлом году?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Николай КОЛБАСЕНКО:
— К этому вопросу мы обратимся через полтора-два месяца. Нужно
проанализировать, насколько будет справляться со своими функциями
автопарк № 6. Кроме того, надо оценить собственный ресурс автобусно‑
го парка: загруженность заводского транспорта и его работоспособность.
На основании этой информации можно будет принимать какое‑либо реше‑
ние. Но, повторюсь, это будет ближе в концу осени.

О проблемах с горячей водой в бассейне
— В часы пик в бассейне «Садко» часто нет горячей воды. Можно ли это
исправить?
Отвечает директор ДВС «Садко» Юрий МЕЛЕШКО:
— Мы знаем об этой проблеме. И со своей стороны, конечно, пробуем
ее решить. Но существуют объективные причины. В частности, в послед‑
нее время температура теплоносителя невысокая, и это особенно заметно
в часы пик. Поэтому в планах реконструкции ДВС есть поэтапная заме‑
на оборудования контрольной, теплоизмерительной и клапанной систем.
Но делается соответствующая работа постепенно. После летнего ремонта в
«Садко» уже проведены определенные корректировки.
В свою очередь хочу обратиться к заводчанам: будучи посетителями бас‑
сейна, подходите к расходу горячей воды по‑хозяйски. Я бываю свидетелем
того, как в душе вода льется в то время, как люди стоят и разговаривают.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

№ 38 (296), 21 сентября 2013 года

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

День семейного отдыха

Вопрос — ответ

В гостях у дельфинов

О благоустройстве, ремонте
и дошкольном образовании
Фото из архива
Центральной лаборатории

побывали нафтановцы и их дети
Работники Центральной
лаборатории ОАО «Нафтан»
и их дети совершили экскурсию в минский дельфинарий.
Поездку организовали активисты цехкома профсоюза
во главе с Раисой РАЧИЦКОЙ.
Сегодня Раиса Михайловна
делится впечатлениями:
— Это уже не первое наше посещение известного в Беларуси развлекательного комплекса. В 2012 году
группа наших работников и их детей
также побывала на представлении в
столичном дельфинарии.
На этот раз все опять получилось
замечательно. Для начала мы осмотрели расположенный рядом зоопарк.
В его коллекции есть и экзотические
животные, и представители родной белорусской фауны. Было удивительно,
что многие животные свободно гуляют в просторных вольерах и их можно
погладить, покормить с руки, сфото
графироваться с ними. Конечно, в
основном это касалось домашних коз,
свинок, овечек. Но сколько радости такое общение доставило детям!
Затем около часа мы смотрели
представление в дельфинарии. Кра-

сочная программа вызвала массу положительных эмоций у всех зрителей
водного шоу. В спектакле участвовали дельфины, морские котики и
морские львы. Эти удивительные
артисты настолько ловко справлялись с командами тренеров и так син
хронно двигались под музыку, что
нам оставалось только удивляться и
восхищаться их мастерством.
После окончания спектакля эмоции буквально переполняли! Это
была настоящая радость от общения
с потрясающими морскими животными, которые очень дружелюбно
относились к людям. Многие из нас

с удовольствием фотографировались
с этими артистами.
Сентябрьский день семейного
отдыха работников Центральной лаборатории и их детей по традиции
завершился прогулкой по Минску.
В столице стояла чудесная погода, и
город встречал нас очень радушно,
приветливо. Мы от души благодарим администрацию «Нафтана» и
заводской профком за помощь в организации экскурсии. И надеемся,
что когда‑нибудь снова побываем на
волшебном водном представлении в
столичном дельфинарии.
Записала Ирина ВАХРАМЕЕВА

От души

Спасибо за отдых
в «Комете» и «Ленинце»
говорят заводчанам воспитанники новополоцкого детдома
Как быстро пролетело лето! Позади остались
веселые деньки беззаботности и озорства.
Впечатлениями об отдыхе в замечательных
детских оздоровительных лагерях «Комета»
и «Ленинец» делятся воспитанники новополоцкого детского дома.
Павел КРАСЬКО, 13 лет:
— Я с удовольствием посещал танцевальный кружок.
Участвовал в конкурсах, танцевал хип-хоп. Мне нравилось делать добрые дела. А еще нас здорово кормили: много
фруктов, соки, мороженое… В конце смены за актерские
таланты я получил грамоту!
Слава ПОТЕХИН, 10 лет:
— Я очень люблю плавать. Поэтому мне больше всего нравилось посещать бассейн в «Ленинце» и открытый

бассейн в «Комете». А еще у меня появилось много друзей
из других отрядов.
Алина СПИРИДОНОВА, 13 лет:
— Вспоминаю веселые концерты, где каждый мог показать
свои таланты, а также дискотеки. Я участвовала в танцевальных шоу. Мне очень нравилось танцевать, примерять костюмы.
Аня ЕРШОВА, 9 лет:
— Было очень много спортивных соревнований, эстафет, игр. Я занимала призовые места и получила грамоту
за спортивные победы.
Все ребята из новополоцкого детского дома с восторгом
вспоминают свой отдых в «Комете» и «Ленинце» и дружно
говорят спасибо своим шефам — «Нафтану» и «Полимиру». «А еще мы надеемся, что вернемся сюда в следующем
году!», — сказал выпускник детдома Леонид ГНЕВКО.
Алина АНДИЛЕВКО,
воспитатель ГУО «Детский дом г. Новополоцка»

На вопросы, поступившие в ходе встречи председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета Натальи КОЧАНОВОЙ
с заводчанами, отвечают руководители организаций города и отделов
исполкома.
Дмитрий ДЕМИДОВ, директор Новополоцкого КУП «ЖРЭО»:
— Увеличение площади парковок на дворовых территориях может производиться только при проведении работ по реконструкции
всей дворовой территории с изготовлением соответствующей проектно‑сметной документации. По желанию жильцов увеличение
парковочных мест может быть выполнено за счет их собственных
средств. Ориентировочная стоимость работ по устройству парковки
на 10 мест — 31 млн бел. руб. без стоимости проекта. Работы по рекон
струкции дворовой территории по ул. Молодежная, 26 не включены
в перспективный план работ по проведению реконструкций с учетом
расширения проездов, тротуаров и устройством парковок во дворах
жилых домов до 2020 года.
Асфальтовое покрытие тротуарной дорожки вдоль жилого дома
по ул. Слободская, 14 находится в удовлетворительном состоянии, ремонтные работы не планируются.
Пешеходная дорожка по ул. Блохина (от ул. Ктаторова до ул. Кирова) находится на балансе предприятия «Спецавтобаза».
Лесной массив возле СШ № 5 находится на балансе Полоцкого
лесхоза.
Олег БУЕВИЧ, начальник отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома:
— По поводу изменения режима работы ДУ № 33 сообщаем следующее. В учреждении дошкольного образования № 33 работает дежурная группа с 7.00 до 7.15 и с 17.45 до 19.00. Для зачисления ребенка
в дежурную группу родителям необходимо обратиться к руководителю учреждения.
Николай ПЕТРУШЕНКО, директор НТКУП «Трамвайный парк»:
— Благоустройство остановочного комплекса «Техникум» будет
проведено в 2014 году при наличии достаточного финансирования.
Вместе с тем, предложения по благоустройству остановочных комплексов в черте города планируется внести в Программу социальноэкономического развития города на 2014—2015 гг.
Ответы предоставлены отделом идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома

Урожай-2013
Осень пришла — на картошку пора!
В эти дни работники управления социальными объектами
активно помогают цеху № 27 ОАО «Нафтан» в сборе урожая картофеля. Ежедневно на заводские поля площадью в 15 гектаров
выезжают более десяти человек из УСО в помощь к основным
работникам сельскохозяйственного подразделения.
Агроном цеха № 27 Андрей ЦЕПЛЯЕВ рассказал, что основные работы запланированы с 12 по 30 сентября. На сегодня
картофель уже убран примерно с 5 га. Работники УСО помогают
в сборе корнеплода комбайнами (сейчас их задействовано два) и
дальнейшей сортировке.
Крупный картофель отправят на базу детского оздоровительного лагеря «Комета». Мелкий оставят для корма животных
на заводской ферме.
Елена РЕЕР

Память

Мемориальный комплекс «Урочище «Пески»
увековечит память о жертвах фашизма
Внести лепту в его создание может каждый
В Полоцке в районе ул. Слободской (урочище «Пески») в годы
Великой Отечественной войны
размещался немецкий лагерь
для советских военнопленных
«Дулаг-125». Здесь согласно архив
ным данным Полоцкой областной
Чрезвычайной комиссии по учету
ущерба и расследованию зло
деяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников в районе
урочища «Пески» покоятся останки от 38 до 150 тысяч жертв захватчиков.
В 2010 году Полоцким горисполкомом
и Полоцким городским Советом депутатов
поддержана инициатива Полоцкой городской
организации ОО «Белорусский фонд мира» о
создании на северо-восточной окраине города в месте массового уничтожения советских
военнопленных и мирных жителей мемори-

ального комплекса памяти жертв фашизма
«Урочище «Пески».
В настоящее время разработаны дизайн-проект мемориала и проектно‑сметная документация. Закуплен металл и
изготовлено ограждение. Проведена часть
строительно-монтажных работ: изготовлены и установлены стена памяти с шифровой композицией и полосой в гранитной
плите, знаки конфессий, медальон DULAG
с шипами над ним и двумя шифровыми
элементами. Всего освоено около 600 млн
рублей.
Финансирование работ осуществлялось
за счет безвозмездной спонсорской помощи
и добровольных пожертвований юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц и местного отделения общест
венного объединения «Белорусский фонд
мира». Из областного бюджета было выделено
180 млн рублей.
В настоящее время работы по строительству мемориала приостановлены из‑за отсут
ствия денежных средств.

В очередном сборе средств на создание
мемориального комплекса «Урочище «Пески»
принимают участие практически все предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели и жители Полоцка. Неоднократно проводились субботники.
Добровольные пожертвования поступали и
от юридических лиц Новополоцка. БРСМ с
25 апреля по 10 октября 2013 года проводит
трудовую акцию, заработанные средства от
которой будут перечислены на строительство
мемориального комплекса. Депутаты Палаты
представителей также приняли участие в сборе денежных средств на создание мемориала.
Посильную благотворительную помощь оказывает и город-побратим Полоцка Фридрихсхафен. Однако собранных средств недостаточно для реализации проекта.
В преддверии празднования 70‑й годовщины освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне и учитывая значимость реализации
данного проекта не только для жителей Полотчины, но и для всей страны, просим принять участие в сборе денежных средств на

Фото nspaper.by

Проект мемориального комплекса

создание мемориального комплекса памяти
жертв фашизма «Урочище «Пески» в Полоцке.
Денежные средства можно перечислять
в Витебское областное отделение ОО «Белорусский фонд мира» на счет № 3015411066026
в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витеб
ской области, код 153001739, УНП 300126737,
УКПО 0583697.
Андрей ОДИНОЧКИН,
начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
Новополоцкого горисполкома
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Человек только и живет надеждой;
надежда, по сути, — его единственная собственность. (Томас Карлейль)

Подробности

Творчество

Нафтановцы завоевали
серебро республиканского
турслета
Романтика туризма привлекает нефтепереработчиков
из года в год. Но это не только отдых в лесу, песни у костра и каша в котелке. В-первую очередь, это годы упорных
тренировок и сложных физических испытаний, которые
дают закономерный результат. На республиканском тур
слете нафтановцы завоевали серебро. И, как сказал капитан
заводской сборной Игорь МАКЕЕНОК, до заветной золотой
медали им не хватило несколько баллов…
Палаточный лагерь протя
женностью несколько километ
ров расположился вдоль берега
реки Вилия в Молодечненском
районе. На торжественном по
строении собрались любители
активного отдыха из 22 команд.
Главный
судья
соревнова
ний, заместитель председателя
ОО «Республиканский турист
ско‑спортивный союз» (РТСС)
Валентина МАКСИМЕНКО по
желала участникам успехов и хо
рошего настроения.
Туристы со всей республики
соревновались на протяжении
двух дней. Участников разделили
на три группы. Первая — Минск
и его районы. Вторая — другие го
рода и районы Беларуси (кстати,
в этой группе неплохо выступила
сборная завода «Полимир», кото
рая представляла Новополоцк).
В третью категорию — коллек
тивы физической культуры — во
шли наши нефтепереработчики.
В первый день сильнейших
спортсменов определяли в четы
рех видах.
В технике пешеходного ту
ризма четыре участника команды
связывали из веревки обвязку и
проходили навесную переправу.
В водном туризме состяза
лись два экипажа: мужской и
смешанный (мужчина и женщи
на). Задача участников — техни
чески грамотно пройти на бай
дарке 13 т. н. ворот.

Немалый ажиотаж вызвали
соревнования велосипедистов.
Суть заключалась в преодоле
нии различных препятствий.
Участники проходили с мини
мальным количеством касаний
земли следующие фигуры: круг,
зигзаг, триал по пересеченной
местности, качели и ворота. Со
ревноваться было сложно: мно
гие соперники оказались мас
терами спорта и чемпионами
Беларуси.
Насыщенный
спортивный
день завершило личное первен
ство по триатлону. Нафтановец
Андрей МОРОЗОВ (производ
ство НТиА) стал трехкратным
чемпионом страны. Он не оста
вил более чем 30 соперникам ни
малейшего шанса.
После тяжелого дня сорев
нований
нефтепереработчи
ков ждал праздничный ужин.
Заводчане отдохнули у костра
и душевно попели под гитару.
А желающие поучаствовали в
концерте авторской песни.
На следующее утро старто
вала эстафета по трем видам:
водный и велотуризм, а также
техника горно-пешеходного ту
ризма. И здесь нафтановцам не
было равных. Четкая работа при
вела заводчан на первое место.
Долгожданным
моментом
турслета стала церемония на
граждения. На вопрос главного
судьи «Удался ли слет?» участни

ки в один голос ответили: «Да!».
А председатель
ОО
«РТСС»
Николай ДУБОВИК наградил
лучших из лучших дипломами,
медалями, ценными призами и
денежными поощрениями.
В конкурсе на лучший би
вуак — место отдыха и ночевки
в природных условиях — жюри
оценило нафтановцев высшими
баллами. Заводчане обнесли па
латочный лагерь разноцветными
флагами, запаслись необходи
мым снаряжением для приготов
ления пищи и обогрева, натяну
ли тент над кухонным столом, а
также на протяжении всего слета
дежурили у костра.
Впечатлениями о соревнова
ниях поделился представитель
команды ОАО «Нафтан» Юрий
УЛОСЕВИЧ:
— Мы ехали побеждать.
Но соперники, как всегда, были
сильные.
Поэтому
достойно
выступить было сложно. Ведь
с нами соревновались профес
сионалы.
Второе место мы расцени
ваем как заслуженную победу.
Заводчане, которые занимают
ся туризмом, — одни из лучших
в стране. Это еще раз доказали
результаты соревнований.
Я благодарен всей нашей сбор
ной. Ведь на турслетах очень
важен командный дух. Тем более
что здесь не бывает случайных
людей. Все приезжают работать
и помогать команде завоевывать
призовые места.
Участники сборной ОАО «Наф
тан» выражают благодарность
администрации и профсоюзному
комитету предприятия за по
мощь и поддержку в подготовке
к турслету.
Елена РЕЕР
Фото Виктора ТИТОВИЧА

После летнего затишья в спорткомплексе «Нефтяник» возобновились тренировки. Тех, кто хочет быть спортивными,
подтянутыми, стройными и грациозными, инструктор Виктория Немирская приглашает в группы по восточному танцу,
стрип-пластике и др. У опытного тренера и педагога много
творческих планов и нововведений на этот сезон. Например,
в бэби-группе параллельно с танцами дети теперь изучают
английский язык.

Новый тренировочный
сезон — по‑английски
начала нафтановский спортинструктор
Виктория НЕМИРСКАЯ

В этой уникальной для Ново
полоцка хореографической сек
ции занимаются девочки 3‑6 лет.
По словам Виктории, на первом
в этом сезоне «уроке» в игровой
форме малышки узнали несколь
ко иностранных слов и выраже
ний. И, конечно, выучили глагол
dance — «танцевать». Детям но
вовведение понравилось. Спустя
несколько занятий они приобрели
полезные хореографические навы
ки и пополнили лексикон несколь
кими десятками английских слов.
Под руководством опытного
тренера девочки занимаются не
только восточными танцами, но и
изучают базовые элементы спор
тивной хореографии, учатся дер
жать осанку и т. д. Педагог нахо
дит общий язык и с родителями,
которые поддерживают увлечение
своих чад. К слову, Виктория за
нимается и с детьми старше шести
лет. На счету ее юных воспитан
ниц уже немало наград и титулов с
различных соревнований. Сейчас
Немирская усиленно готовит по
допечных к участию в Открытом
Кубке Республики Беларусь по
восточному танцу, который прой
дет в октябре в Бресте.
Летние «каникулы» нафтанов
ский спортинструктор провела
насыщенно — посетила несколь
ко курсов и мастер-классов по
различным направлениям танца.
По словам Виктории, это разви
вает способности, не дает оста
навливаться на достигнутом и на
талкивает на новые мысли. Так, в
группе по стрип-пластике она пла
нирует ввести элементы, которые
в своих выступлениях использует
популярный коллектив «Тодес».
Для желающих Виктория готова
организовать и интенсивные кур

сы для быстрого изучения различ
ных танцевальных направлений.
В мае 2013 года в ДК ОАО
«Нафтан» прошел большой шоуконцерт
спортивно-хореогра
фической студии Aisha-Sport,
которой руководит Виктория
Немирская. Старания девушки и
ее воспитанниц были вознаграж
дены зрительским признанием.
Нафтановский инструктор пла
нирует продолжить сотрудничест
во коллективами ДК. Со своими
ученицами Виктория готова участ
вовать в концертах и постанов
ках. А для коллектива Aisha-Sport
уже заказаны новые сценические
костюмы. В ближайших пла
нах — подготовка яркого номера
ко Дню матери.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива
Виктории НЕМИРСКОЙ
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ПРАЗДНИКИ. 21 cентября — Международный день мира.
22 cентября — Всемирный день без автомобиля. 26 cентября — Европейский день языков.

Берегите себя!

Компетентно

Эксплуатация печного отопления:
ошибки и правила

В целях повышения уровня пенсионного обеспече‑
ния граждан Указом Президента Республики Беларусь
от 18 марта 2012 года № 136 «О мерах по совершенствова‑
нию пенсионного обеспечения граждан» внесены измене‑
ния в статью 23 Закона Республики Беларусь от 17 апреля
1992 года «О пенсионном обеспечении» (далее — Закон).

Размер пенсии
может быть выше

Вместе с сентябрем пришли похолодания. Впереди — наибо‑
лее опасный для жилища отопительный сезон. 40 % пожаров
в домовладениях случаются из‑за неправильной эксплуатации
печей и печного оборудования. Чтобы не допустить возник‑
новения пожара, вспомним основные требования правил бе‑
зопасности, которые позволят спокойно провести это время
в тепле и уюте.
Печное отопление допускает
ся использовать при невозмож
ности устройства центрального
отопления, применения элек
тронагревателей, паровых и во
дяных калориферов. При этом
необходимо выполнять требова
ния нормативных документов.
Печи должны иметь противо
пожарные разделки (расстояние
от внутренней поверхности ды
мохода до горючих конструкций
перекрытия) — не менее 500 мм
до незащищенных и не менее
380 мм до защищенных кон
струкций. Также необходимы от
ступки (расстояние от наружной
поверхности печи или дымового
канала до стены или перегородки
из горючих материалов) — 260 мм
от печи и 130 мм от трубы.
Перед топочным отверсти
ем печи пол следует защищать
от возгорания предтопочным
листом размером 0,7x0,5 м, при
мыкающим длинной стороной к
печи, или кирпичным настилом
такого же размера в один ряд на
глиняном растворе.
Дымовые трубы зданий с
кровлями из сгораемых мате
риалов должны быть снабжены
исправными искроуловителями
(металлическими сетками с раз
мерами ячейки не более 5x5 мм).
Перед началом отопительного
сезона дымоходы печей должны
быть очищены от сажи. После
дующая их очистка проводится
не реже раза в два месяца в тече
ние отопительного сезона.
Проверка исправности пе
чей и дымоходов должна прово
диться до начала отопительного

сезона и не менее одного раза в
середине сезона.
Золу, шлак, уголь следует уда
лять в специально отведенные
для этого места. Не разрешает
ся устройство таких мест сбора
ближе 15 метров от сгораемых
строений.
Топка печей должна прекра
щаться не менее чем за 2 часа до
отхода проживающих ко сну.
Высоту дымовых труб, разме
щаемых на расстоянии, равном
или большем высоты сплошной
конструкции, выступающей над
кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм — над
плоской кровлей;
не менее 500 мм — над
коньком кровли или парапетом
при расположении трубы на рас
стоянии до 1,5 м от конька или
парапета;
не ниже конька кровли или
парапета — при расположении
дымовой трубы на расстоянии от
1,5 до 3 м от конька или парапе
та;
не ниже линии, проведен
ной от конька вниз под углом 10°
к горизонту, — при расположе
нии дымовой трубы от конька на
расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы и стены, в
которых они проходят в поме
щениях, должны быть побелены
для определения мест нарушения
целостности.
При эксплуатации печного
отопления не допускается:
эксплуатировать неисправ
ные печи (имеющие трещины,
неисправные дверцы, недоста

точные разделки от «дыма» до
деревянных конструкций стен,
перегородок и перекрытий, не
исправные предтопочные листы
и другие неисправности), а также
металлические (каркасные) печи
и оборудование к ним, не отве
чающее требованиям пожарной
безопасности, норм, стандартов
и технических условий, а также
печи не заводского (кустарного)
производства;
применять для розжига
печи ЛВЖ и ГЖ, использовать
для топки печей дрова, длина
которых превышает размеры
топки;
топить печи с открытыми
дверцами;
перекаливать печи;
оставлять без присмотра
топящиеся печи или под при
смотром детей;
прокладывать через пере
крытия из сгораемых конструк
ций металлические дымовые
трубы без устройства разделок из
негорючих материалов;
устройство в чердачных по
мещениях горизонтальных дымо
вых боровов, а также отверстий
для чистки дымовых каналов;
использовать для кладки
печей и дымоходов силикатный
кирпич (за исключением труб
выше кровли);
сушить и складировать не
посредственно на печах и на рас
стоянии менее 1,25 м от топочных
отверстий печей топливо, одежду
и другие горючие вещества и ма
териалы;
использовать вентиляци
онные и другие каналы в качест
ве дымоходов печей.
Ваша жизнь и жизни близких,
а также сохранность имущества
стоят усилий, которые вы потра
тите на реализацию вышеприве
денных мероприятий.
Вадим СМЕХОВСКИЙ,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 1

Осторожно, газ!
Газовые бытовые приборы, как правило,
не доставляют хлопот своим владельцам.
Тем не менее, необходимо знать основные
правила поведения в случае возникновения
нештатных ситуаций в процессе работы газо‑
вых плит и котлов.
В случае возникновения утечки газа в помещении
вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.
Затем проветрите помещение, открыв двери и окна.
Категорически запрещается включать электроприбо
ры, курить, пользоваться открытым огнем.
Если газ воспламенился в месте утечки, поста
райтесь перекрыть его подачу, вызовите пожарную
аварийную службу (101) и газовую аварийную служ
бу (104), удалите всех из квартиры. Попытка само
стоятельно потушить пламя может привести к еще
большей катастрофе, так как выходящий газ образует
при смешивании с воздухом взрывоопасную концен
трацию. Для взрыва достаточно искры…

Причины пожаров почти всегда связаны с
деятельностью человека и во многом зависят от того,
насколько точно и аккуратно он выполняет правила
безопасности. Помните: следование элементарным
требованиям пожарной безопасности может спасти
вашу жизнь и жизнь ваших близких.
Олег СОРОКИН, инспектор ПАСО № 2

В настоящее время Законом
предусмотрено, что при продол
жении работы без получения го
сударственной пенсии после при
обретения права на нее на общих
основаниях (мужчины по дости
жении 60 лет и при стаже работы
не менее 25 лет, женщины по до
стижении 55 лет и при стаже рабо
ты не менее 20 лет) размер пенсии
прогрессивно увеличивается:
за первый год работы — на
6 % заработка, принимаемого для
исчисления пенсии;
за два года работы размер
повышения составит 14 %;
за три года работы — 24 %;
за четыре года работы —
36 %;
за пятый, шестой и после
дующие годы работы размер по
вышения увеличивается на 14 %
(размер повышения составит за
пять лет работы — 50 %, за шесть
лет работы — 64 % и так далее).
Кроме того, за каждые два
полных месяца работы неполного
года работы размер пенсии увели
чивается на 1 % заработка.
Пример
Гражданка Т., 20.03.1955 г. р. име‑
ет право назначить и получать пенсию
с 20.03.2010. Однако она обратилась
за назначением пенсии на общих ос‑
нованиях 10.11.2012. После достиже‑
ния 55‑летнего возраста и до обраще‑
ния за пенсией она отработала 2 года
7 месяцев 20 дней. Общий стаж на
дату обращения за пенсией 10.11.2012
составляет 40 лет 10 дней.
Размер пенсии гражданки Т. на
дату обращения составит 92 % за‑
работка, из которого исчисляется
пенсия (75 % за полных 40 лет ста‑
жа работы и 17 % за работу после
наступления общеустановленного

пенсионного возраста 55 лет (14 %
за два полных отработанных года и
3 % за каждые два месяца неполно‑
го года работы).
Таким образом, при условном
индивидуальном
коэффициенте
1,02500 и стаже работы 37 лет, ко‑
торый имелся у гражданки Т. на
дату исполнения 55 лет, размер ее
пенсии при условии реализации ею
права на пенсию с 20.03.2010 соста‑
вил бы по состоянию на 01.03.2013
1952100 рублей, а размер ее пен‑
сии по состоянию на 1.03.2013 при
условии реализации ею права на
пенсию с 10.11.2012 был бы уже
2494400 рублей.
Если вы продолжаете трудовую
деятельность после достижения
общеустановленного пенсионного
возраста без получения пенсии, за
вами сохраняется право на более
высокую пенсию в последующие
годы.
О. ИСМАЙЛОВА,
начальник отдела пенсий
и пособий управления
по труду, занятости
и социальной защите
Новополоцкого горисполкома

служба «101»

ЧП с огнем
на транспорте
Порой пожары происходят и на автотранспорте, как
на личном, так и на общественном. И две третьих из них
начинается с возгорания в двигателе, коробке передач или
колесах. Причиной часто становится и короткое замыкание
электропроводки. Поэтому автолюбители и профессиона‑
лы должны взять на заметку простые меры предосторож‑
ности, которые помогут избежать ЧП с огнем.
Регулярно проверяйте охлаж
дающую систему двигателя.
Будьте внимательны к любому
необычному запаху в салоне
движущегося автомобиля. Со
держите особо нагревающиеся
места автомобиля в идеальной
чистоте.
Не захламляйте сиденья и
багажники ненужными веща
ми, пыли в сиденьях быть не
должно. Вычищайте пепельни
цы. Зажигалки извлекайте из
автомобиля, не держите их на
солнце.
Своевременно
проводите
ТО автомобильного газового
оборудования и проверку топ
ливной системы. Автомобиль в
обязательном порядке необхо
димо обеспечить огнетушите
лем.

Если все‑таки произошло за‑
горание, то ваши действия сле‑
дующие.
Выключите
зажигание.
Включите аварийный сигнал.
Покиньте автомобиль и вместе
с пассажирами отойдите на бе
зопасное расстояние. Ни в коем
случае не пытайтесь тушить
огонь самостоятельно, не откры
вайте капот. Не теряйте ни се
кунды — вызывайте спасателей
по телефону 101!
Юрий РУДАК,
инспектор ПАСО № 2
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 11 по 18 сентября 2013 года в Витебской области
произошли 17 пожаров, погибли 3 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Из дальних  странствий  возвратясь

Три дня и две ночи в Крыму
провела молодежь ОАО «Нафтан»
Фото Георгия КУРЯКОВА

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем
оператора технологических
установок
Александра Яковлевича
АГАФОНЧИКА!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 8 «Товарно-сырьевой»
поздравляют юбиляров:
диспетчера
Ларису Анатольевну АЛЕКСЕЕВУ
и оператора товарного
Ольгу Николаевну ГУБИНУ!
От всей души желаем мы того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!

Ненадолго отвлечься от рабочих будней
и сменить белорусскую осень на бархатный сезон на Черноморском побережье решилась в середине сентября
группа молодых работников нашего
предприятия. Организатором поездки
в Судак выступила нафтановская «первичка» БРСМ. Ее руководитель Георгий
КУРЯКОВ поделился подробностями
путешествия:
— Это был тур по известному маршру‑
ту. На южный берег Крыма мы уже ездили в
2011 году. В этот раз в погоню за уходящим ле‑
том отправились рано утром 11 сентября. Дорога
заняла около 36 часов. Перед Киевом в городе
Бровары мы сделали остановку и посетили торго‑
во‑развлекательный центр. За время небольшого

отдыха каждый нашел занятие по душе. Кто‑то
посетил зеркальный лабиринт, кто‑то поставил
рекорд месяца на двухуровневой картинговой
трассе. А кому‑то было достаточно простого шо‑
пинга.
Город Судак и его живописные окрестнос‑
ти давно стали объектами притяжения турис‑
тов. Коллектив участников поездки оказался
разношерстным. Кто‑то впервые побывал на
побережье Крыма, а кто‑то уже в седьмой раз
возвращался в этот приветливый край, истоптав
множество экскурсионных троп и не раз пройдя
по кипарисовым аллеям.
На отдыхе каждый из нас смог найти занятие
по душе. Желающие побывали в поселке Новый
свет, недалеко от которого расположен самый боль‑
шой коралловый риф в Европе — скальный массив
Сокол. Другие прошли по прорубленной в скале
туристической тропинке (она то возвышается на

от  души

50 метров, то опускается прямо к уютным бухточ‑
кам) и попали к одному из самых красивых мысов
на побережье — Алчак‑Каю. Чистая вода, солнце,
небольшие уютные пляжи доставили истинное удо‑
вольствие заводчанам и членам их семей. Не про‑
шли они и мимо главной достопримечательности
Судака — Генуэзской крепости. Участники поезд‑
ки полюбовались на ее средневековые укрепления,
где сохранились башни и городские стены, возве‑
денные более 600 лет назад.
Три дня и две ночи в Крыму пролетели на
одном дыхании. Погода была солнечной и теп‑
лой. Только перед самым отъездом прошел не‑
большой дождик, намекая, как грустно уезжать
из этого прекрасного места. Загорелые, накупав‑
шиеся, поевшие свежих фруктов мы отправились
домой. Отмечу, что такой вид бюджетного отдыха
большинству пришелся по душе.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 9 «Электроснабжение»
поздравляют с юбилеем
электромонтера
Валентину Петровну
МАГРАНОВУ!
Пусть наши поздравления
Наполнят все мгновения
Сияньем солнечных лучей!
Прекрасным станет настроение,
Жизнь станет лучше и светлей!
Администрация и коллектив
гостиничного комплекса
«Нафтан»
поздравляют с юбилеем
мойщика посуды
Валентину Ивановну
ШЕВЧЕНКО!
Чтобы были всегда Вы здоровы,
Чтоб в душе была только весна.
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Будьте самой счастливой всегда!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 46 «Транспортный»
поздравляют с юбилеем
водителя
Петра Александровича
ЛУНЕНКА!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства «Нитрон-С»
поздравляют юбиляров:
кладовщика цеха № 301
Людмилу Николаевну
КРИВОРОТОВУ
и помощника мастера
Юрия Васильевича ПОПАЛОВА!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

Кадр из слайд-фильма «Крылья»

К госпоже на камне
О, госпожа!
О лете вспоминая
Грущу зимой я,
Тяжело вздыхая.
И вижу
Этот камень в тишине
И вашу тень,
Скользящую на дне.
И слышу вас,
На облаке сидя.
И только прядь
Скрывает от меня

Волшебный взор
И дивный стан,
И волосы,
И руки…
Вздор —
Туман!..
Но знаю:
Лето вновь согреет нас.
Но верю:
Все придет опять
Всегда в свой час!
Дмитрий ПУГАЧЕВСКИЙ
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Верстка
Игоря БАЛАША
Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Руководство и коллектив
ПАСО № 1
поздравляют с юбилеем
старшего инспектора
Сергея Владимировича
ФЕДОРЕНКО!
Юбилей коллеги отмечая,
Мы ему сегодня от души
Счастья и здоровья пожелаем,
Достиженья жизненных вершин!
Пусть работа радость Вам приносит,
И хранитель-ангел бережет,
А любовь пускай же ввысь уносит
И удачу в дом Ваш принесет!
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